
Наименование Месторасположение 

Контакты 

Характеристики  

Основные услуги 

АКВАТОРИЯ: ВЫБОРГСКИЙ ЗАЛИВ 

Яхт-клуб 

«Дубковая 

Бухта» 

Ленинградская область,  

Выборгский район,  

база отдыха Окуневая, 

 Окуневый проезд,4 

+7 (812) 928-08-68 

+7(812)715-0500 

Телефон дежурного на причале: 

+7(931)531-5750 
www.dubkovaya.ru; 

www.okunevaya.ru;  

dubkovaya@list.ru; 7150500@mail.ru; 

N60º14,055’ E28º59,728’  

Количество мест: 80 

Услуги клуба: 

 Слип (ширина 6 м); 

 Ремонт и обслуживание яхт, 

судно технического обеспечения, 

доставка топлива;  

 Аренда легких катеров. 

 Зимнее хранение; 

 Электричество, вода, WI-FI; 

 Прачечная, душевые, WC, быня; 

 Круглосуточная охрана; 

 База отдыха «Окуневая»: 

коттеджи, гостиница, ресторан; 

Яхт-клуб 

"Койвисто" 

 

Ленинградская область,  

Выборгский район, 

г. Приморск, ул. Заводская, д.6 

+7 (911) 119-02-87 яхт-клуб 

+7 (911) 231-13-15 аренда коттеджей 

www.koivisto-pro.ru 

vika18091989@gmail.com 

Координаты: N60.365, E28.579 

Количество мест: 80 (15 - гостевые) 

Услуги клуба: 

 Плоский безрельсовый слип 

(ширина 4,5 м); 

 Зимнее хранение; 

 Парковка автомобилей;  

 Круглосуточная охрана; 

 Аренда дома с миникухней. 

Яхтенный порт 

Johannes 

(Йоханнес) 

 

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

 п. Советский, ул.Спортивная, уч.1-5 

+7 (911)923-73-30 

+7 (911) 000-75-31 

info@johannes-port.ru 

Координаты: N60°31'29" E28°39'25" 

Количество мест: 300 

Услуги клуба: 

 Слип (8 м). 

 Стоянка лодок, катеров и яхт,  

 Прокат гребных лодок; площадки 

для отдыха; 

 Wi-Fi. 

Яхт – клуб 

«Фаворит» 

Ленинградская область, 

г. Выборг, Цветущий мыс,1 

(мыс Бобовый) 

+7(813)789-97-08 

+7(950)012-94-82 

+7(911)-71-222-02 

кa-yht@bk.ru 

Parusa.vbg.ru 

Координаты 60°41'48"N   28°44'15"E 

Количество мест: 30 

Услуги клуба: 

 Два слипа 6х15, 8х20 

 Зимнее хранение яхт; 

 Электричество, вода; 

 Мачта с подъемным устройством 

для подъема мачт; 

 Стоянка для автомобилей; 

 Комплекс с WC и душевыми. 

АКВАТОРИЯ: САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ 

Яхт-клуб 

«LAVOLA» 

 

Ленинградская область, 

 Выборгский район, п.Раппатилы, 

ул.Фарватерная, д.4 

+7 (931) 210-38-32 

+7 (911) 207-02-08 

e-mail: info@lavola.ru 

Координаты: N60°46.33  E28°41.964 

Количество мест: 50 

Услуги клуба: 

 Два слипа (ширина 3м и 5м) 

 Стоянка яхт и катеров; 

 Электричество, вода, WI-FI; 

 Мелкий ремонт; 

 Заправка топливом; 

 Парковка прицепов; 

 Вертолетная площадка; 

 Прачечная; 

 Банный комплекс  
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 Летняя и зимняя рыбалка, пляж, 

зоны отдыха, прокат лодок, катамаранов, 

велосипедов 

 Видеонаблюдение, охрана; 

 Ресторан   

АКВАТОРИЯ: БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Яхт-клуб 

«Форт 

Константин» 

 

Санкт-Петербург,  

Кронштадтский район,  

г. Кронштадт, ул. Ильмянинова 2 

+7 812 382-08-88 

+7 (921) 578-63-66 

fort@3park.ru 

info@balticborder.com 

www.forthotel.ru 

Координаты: N59.9948 E29.7049  

Количество мест: 130 

Услуги клуба: 

 Слип (ширина 6 м); 

 Зимнее хранение яхт, катеров, 

гидроциклов в эллингах; 

 Вода, электричество на причалах; 

 Сеть Wi-Fi; 

 Круглосуточная охрана, 

видеонаблюдение, электронные ключи. 

Яхт-клуб 

«Балтиец» 

(обслуживание 

только членов 

яхт-клуба) 

Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, 75к2 

+7(921) 332-93-52-гостевая 

швартовка 

www.baltclub.com 

Координаты: N59.8592  E30.1288 

Услуги клуба: 

 Заправка водой, топливом, газом, 

продуктами; 

 Подъем и спуск яхт; 

 Обслуживание и ремонт. 

АКВАТОРИЯ: РЕКА НЕВА 

Санкт-

Петербургский 

Речной яхт-

клуб 

профсоюзов 

 

Санкт-Петербург,  

Петровская коса, д. 9 

+7 (812) 235-66-36 

yachtclub.spb@gmail.com 

www.central-yacht-club.ru 

Координаты: N59.964 E30.2437 

Количество мест: 350 

Услуги клуба: 

 Слип (50 м) 

 Заправка водой, топливом, газом, 

продуктами; 

 Обслуживание и ремонт; 

Яхт-клуб 

«Морские 

Волки» 

Ленинградская обл.,  

Всеволожский р-он,  г.п. Дубровка, 

ул. Советская, д.1 

8 (812) 648-80-88 

+7 (981) -810-05-00 

katty@seawolfs.ru 

Координаты: N59.831493 E30.943574 

Количество мест:  

Причал – 60, берег - 100 

Услуги клуба: 

 Слип (ширина 4м); 

 Электричество, вода; 

 Ремонт и обслуживание 

водомоторной техники; 

 Зимнее хранение; 

 Зоны отдыха. 

АКВАТОРИЯ: ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО  

Яхт клуб 

«Ладожский» 

 

Ленинградская область,  

Приозерский район,  

г. Приозерск, ул. Заводская 1б. 

устье реки Вуокса 

Телефон: +7 (921) 747 5794 

Rofuss@mail.ru 

klub-ladogskii.ru 

Координаты: N61º02,41’  E30º10,00,8’ 

Количество мест: 80 

Услуги клуба: 

 Слип (4х10м) 

 Круглогодичная стоянка катеров 

и яхт различных типов; 

 Слип; 

 Парковка автомобилей; 

 Мойка судов; 

 Круглосуточная охрана; 

 Душ, туалет; 

 Прием твердых и жидких 

отходов. 

Яхт – клуб 

«Лагуна» 

Ленинградская область, 

г. Приорзерск, ул.Заозерная 

+7(921)966-10-85 

Количество мест: 150 

Услуги клуба: 

 Слип (ширина 6м) 
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+7(812)960-00-66 

Lagunaladoga.ru  

Координаты: N61°02' 35"  E30°10' 22" 

 Заправка топливом; 

 Устранение мелких поломок; 

 Слип  

 Помощь со спуском и подъемов 

яхт из воды; 

 Видеонаблюдение, охрана. 

Яхт–клуб 

«Кошкинский 

фарватер» 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

пос. им. Морозова,  

деревня Кошкино, д.17 

+7(921)372-01-18 

bazaTerraLagoga@yandex.ru 

marinaladoga.ru  

Координаты: N59.979343  E31.069424 

Количество мест: 220 

Услуги клуба: 

 Слип (5х15 м) 

 Охраняемая парковка; 

 Стоянка для яхт, катеров и лодок; 

 Аренда лодок для водной 

прогулки; 

 Ресторан, отель, баня. 
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